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Аннотация 

Программа «Здравствуй, МИР!» создана в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к программам дополнительного образования детей. Основная цель 

программы – создание условий для развития социальных форм поведения детей 

младшего дошкольного возраста в различных видах деятельности.  

Программа включает пояснительную записку, тематическое планирование и 

содержание по 4 разделам, методическое обеспечение. 

В приложении к программе даны образцы мониторинговых карт, памятка для 

родителей, конспекты занятий и др. 
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Пояснительная записка 

Обедняя мир детства, мы затрудняем  

вхождение ребенка в общество… 

В.А. Сухомлинский 

Дополнительная комплексная образовательная программа «Здравствуй, Мир!» 

реализуется на базе «Малышкиной школы» Детско-юношеского центра «АРС». 

Программа разработана в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов: Закона Российской Федерации «Об образовании»
1

, Государственная 

программа РФ «Развитие образования 2013-2020 г.г», Федеральный Закон об основных 

гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации, Конвенция о правах ребѐнка. 

Структура программы соответствует Примерным требованиям к программам 

дополнительного образования детей
2
. 

Направленность Программы – социально-педагогическая. 

Актуальность программы 

В последние годы увеличивается количество детей, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения. Одна из главных причин – нехватка мест в 

ДОУ, в настоящее время охват детей по стране составляет в среднем 59 %.  

В то же время количество детей, не посещающих ДОУ, остается высоким и по 

другим причинам: 

- родителей не удовлетворяет уровень образования в дошкольных учреждениях; 

- родителей настораживают сложившиеся традиции массового воспитания и 

«зарежимливания» детей; 

- родители недовольны невозможностью или нежеланием воспитателей 

учитывать индивидуальные возможности ребенка. 

Современные родители боятся упустить время, хотят, чтобы ребѐнок активно 

развивался, приобщился к какой-либо деятельности. Поэтому к проблеме вовлечения 

дошкольников в образовательное пространство стали подключаться учреждения 

дополнительного образования детей. В настоящее время учреждения дополнительного 

образования  работают не только с  дошкольниками, но и с детьми раннего возраста.  

Все чаще в «Малышкину школу» стали обращаться родители «домашних» 

детей, которым не исполнилось еще 3-х лет. Однако работа с такими детьми требует 

                                                           
1
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. От 23.07.2013) «Об образовании в Российской 

Федерации». 
2
 Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей 

Минобрнауки России от 11.12. 2006 №06-1844. 



особых условий, специальных программ и методик, значительно отличающихся от тех, 

которые разработаны для детей 4,5–7,5 лет. В возрасте 3–4 лет для детей характерны 

развитие самости –  «я сам», потребность в общении со сверстниками, потребность в 

исследовании окружающей действительности и др. Таким образом, программа 

«Здравствуй, Мир!» ориентирована на особенности развития детей данного возраста. 

Большой опыт работы с «домашними» детьми, знание их характерных особенностей 

позволил нам удовлетворить запрос родителей, чьи дети 3–4 лет не посещают детский 

сад. 

В данном возрасте общение с мамой все еще остается наиболее значимым и 

актуальным для ребѐнка. Дети данной группы не посещают детский сад, основное 

время проводят с близкими людьми. Поэтому на занятиях они находятся вместе с 

мамой, бабушкой или другими членами семьи. Такая ситуация поставила педагогов 

перед необходимостью  создать Программу не только для детей, но и для мам, бабушек 

или тех, кто непосредственно занимается с ребенком в течение всего дня. Для 

родителей в рамках Программы создан Семейный клуб, где проводятся групповые и 

индивидуальные консультации специалистов (психолога и логопеда), педагогов, 

мастер-классы и открытые занятия. 

Мы убеждены, что основное воспитание и развитие ребенок получает в семье. 

Но как бы грамотно и ответственно родители не подходили к этому вопросу, к 3-м 

годам очень важным является процесс социализации – общение ребенка со своими 

сверстниками, взаимодействие детей в игре (подвижной, сюжетно-ролевой, 

дидактической). Всѐ это становится возможным в рамках Программы «Здравствуй, 

Мир!», когда дети встречаются и учатся взаимодействовать со сверстниками и 

«новыми» взрослыми. 

Программа предназначена для детей 3-4 лет, не посещающих ДОУ. Срок 

реализации  программы – 1 год. 

Творческий замысел программы «Здравствуй Мир!» 

Опираясь на идеи исследователей дошкольного детства М.И Лисиной, 

В.И. Слободчикова, мы сформулировали творческий замысел Программы. 

Дошкольное детство характеризуется построением новой формы 

«событийности» ребѐнка и взрослого. «Складывание и развитие новой совместности 



взрослого и ребѐнка в дошкольном возрасте определяет закономерности и результаты 

психологического развития детей»
3
.  

Работа с детьми младшего дошкольного возраста осуществляется с учетом их 

возрастных особенностей, а также специфики системы дополнительного образования 

детей: 

- ориентация на практическую, продуктивную деятельность детей; 

- наибольшее значение во взаимодействии с детьми имеет сам процесс 

деятельности, а не его непосредственный результат; 

- приоритетность задач развития перед задачами обучения и воспитания; 

- отсутствие жесткой регламентации, вариативность в построении 

образовательного процесса; 

- постоянное использование игры, игровых элементов в деятельности и 

общении; 

- тесное взаимодействие с семьей; 

- позитивная эмоциональная составляющая, как обязательное условие 

взаимодействия взрослых и детей. 

Программа называется «Здравствуй, Мир!» 

«Здравствуй!» – приход ребенка, его встреча с другими детьми и другими 

взрослыми; новые, яркие события  в жизни ребѐнка – «Встреча». 

Ребенок пришел. Здесь его встречает продуманный педагогом «Мир», 

организованный по определѐнным, понятным правилам. Задача педагога раскрыть 

ребѐнку Мир позитивно, чтоб он не боялся войти в него. Результатом встречи и 

является развитие. У каждого ребѐнка произойдѐт событие развития – «Событие». 

Событие и есть точка качественных изменений в мире ребѐнка. Мир – это мир людей, 

мир предметов, мир понятных для ребенка (с помощью педагога и семьи) границ и 

правил. С этим Миром мы знакомим ребенка, играя и общаясь.  

Занятия включают разнообразные типы деятельности, которые различаются не 

только по содержанию, но и по способу присутствия в этой деятельности взрослого.  

В дошкольном возрасте общение ребенка и взрослого, как установила 

М.И. Лисина
4

, имеет особую логику развития. На протяжении этого возраста 

сменяются три формы общения ребенка и взрослого, для каждой из которых 
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характерно специфическое содержание. В младшем дошкольном возрасте это 

ситуативно-деловая форма общения.  

В возрасте 3–4 лет ребѐнок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Предыдущие годы жизни ребѐнок проводил в основном с мамой и близкими членами 

семьи. Но для гармоничного развития необходимо обогащать социальный опыт ребѐнка 

через деятельное взаимодействие со сверстниками и новыми взрослыми. «Здравствуй, 

Мир!» – это встреча с новым миром, в котором ребенок научится позитивно общаться и 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. Задача педагога сделать эту встречу 

яркой, безопасной, эмоциональной, привлекательной. 

Цель:  

Развитие интеллектуальных, творческих, коммуникативных способностей 

младшего дошкольника как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой.  

Задачи:  

- формирование опыта познавательной деятельности; 

- обогащение опыта игровой деятельности; 

- формирование навыков взаимодействия и общения со сверстниками; 

- развитие творческих способностей детей в различных видах деятельности; 

- развитие и обогащение речи. 

Отличительные особенности программы:  

- программа является дополнительной к домашнему воспитанию; 

- предполагает участие родителей в реализации Программы; 

- является подготовительной ступенью к освоению Комплексной образовательной 

программы дополнительного образования детей дошкольного возраста 

«Малышкина школа»; 

- предполагает сочетание специально организованных занятий и свободной 

игровой деятельности.  

Основные принципы реализации данной Программы 

Принцип психологической комфортности – создание положительной 

эмоциональной атмосферы общения с ребенком», т.к. основу взаимодействия 

ребенка раннего возраста и окружающего мира составляет его эмоциональная сфера, 

его эмоциональное восприятие происходящего с ним «здесь и сейчас».  



Принцип развития – в первую очередь это развитие личности ребенка. Это 

создание условий, в которых ребенок максимально реализовал бы не только свои 

способности и мышление, но и себя как личность. 

Принцип адаптивности – не ребенок для занятий, а занятия для ребенка; 

максимальная адаптация к детям, их индивидуальным особенностям и изменяющимся 

условиям. 

Принцип смыслового отношения к миру – в соответствии с педагогическим 

замыслом программы образ Мира для ребенка – это не абстрактное понятие. Это не 

мир вокруг ребенка, а Мир, частью которого он сам является. 

Принцип систематичности – занятия по программе это не подготовка к 

какому-то будущему «настоящему» обучению, это его часть; занятия представляют 

собой единый процесс. 

Таким образом, реализация Программы обеспечивает психологический комфорт 

и эффективное развитие ребенка младшего дошкольного возраста во время пребывания 

в детской группе.  

Программа включает в себя четыре вида деятельности:  

- предметно-познавательная деятельность (раздел программы «Мир вокруг 

тебя»); 

- музыкальная деятельность (раздел программы «Солнечная музыка»); 

- изобразительная деятельность (раздел программы «Цветные детки»). 

- игровая деятельность ( раздел программы «Игра») 

Режим занятий 

 Музыкальные занятия – 2 раза в неделю  

 Предметно-познавательные занятия  – 1 раз в неделю 

 Занятия ИЗО – 1 раз в неделю 

 Игровые занятия – 1-3 раза в неделю 

Программа предусматривает организацию праздников, развлечений, показ 

кукольных спектаклей, подготовленных силами педагогов и родителей с посильным 

участием детей. Именно поэтому мы предлагаем детям два раза в неделю музыкальные 

занятия, считая, что именно они наиболее доступны данному возрасту и вызывают 

эмоциональный отклик, а также предполагают коллективную деятельность (пение, 

игры, ритмика и т.д.).  

 



Организация занятий 

Количество детей в группе – 5-8 человек. 

Продолжительность занятий 15 – 20 минут.  Занятия проводятся 3 раза в неделю. 

Ведущая роль принадлежит игре, таким образом, каждому ребенку предоставляется 

возможность активно действовать и демонстрировать полученные результаты другим 

детям и педагогу. Родители могут сопровождать ребенка на занятии. В этом случае они 

активные участники занятия: играют вместе с детьми, организуют действия с 

предметами, наблюдения по указанию педагога.  

Первые занятия проводятся совместно с родителями. По мере привыкания 

детей, их готовности «оторваться» от мамы, родители выделяются в отдельную группу. 

Мы не устанавливаем в данном процессе жестких временных рамок, предполагая, что 

каждому ребенку требуется разное время на адаптацию. Ребенок сам решает, когда он 

сможет «отпустить» маму на ее «взрослые» занятия. Занятия для детей носят игровой, 

развлекательный характер, ориентированный, прежде всего на то, чтобы вызвать у 

детей эмоциональный отклик, радость от происходящего, наполнить пребывание в 

группе приятными впечатлениями. 

 

Условия реализации Программы 

Успешность реализации программы «Здравствуй, Мир!» зависит от единого 

понимания всеми педагогами, реализующими Программу ее целей и задач, а также от 

правильного взаимодействия между педагогами и родителями, точного распределения 

между ними ролей. 

Родители участвуют в занятии в соответствии и рекомендациями педагога, 

объем их помощи педагогом контролируется и постепенно должен снижаться. 

Родителям не рекомендуется критиковать ребенка и пытаться делать что-то за него.  

Таким образом, необходимыми условиями эффективной реализации 

Программы являются: 

- слаженные действия всех педагогов, реализующих программу в соответствии с 

еѐ педагогическим замыслом; 

- доверие со стороны родителей профессионализму педагога, выполнение его 

рекомендаций; 

- создание благоприятного эмоционально-психологического климата на каждом 

занятии. 



Ожидаемые результаты:   

- положительное эмоциональное отношение ребенка к занятиям; 

- проявление у детей интереса к познавательной деятельности; 

- обогащение опыта игровой деятельности; 

- потребность в общении со сверстниками, способность "видеть" и понимать 

других детей; 

- желание принимать участие в творческой деятельности; 

- обогащение словарного запаса детей. 

 

Оценка результативности Программы 

Методами оценки результативности Программы являются: наблюдение за 

детьми, материалы педагогических советов, беседы с детьми и родителями, 

анкетирование, блиц-опросы.  

Формы представления результатов программы: 

- открытые занятия (один раз в год, в апреле); 

- праздники, развлечения 

Критерии и показатели освоения программы 

Критерии Показатели Методы 

оценивания Высокий 

уровень  

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Интерес к занятию Проявляет 

интерес 

Интерес не 

стойкий 

Интереса не 

проявляет 

Наблюдение  

Эмоциональное 

состояние на 

занятии 

Преобладают 

положительные 

эмоции 

Иногда 

преобладают 

положительные 

эмоции 

Положительные 

эмоции связаны 

только с 

определенным 

видом 

деятельности 

Наблюдение 

Цветопись 

Качество 

выполнения 

задания  

Задания 

выполняет по 

зрительному 

образцу 

самостоятельно 

Задания 

выполняет по 

зрительному 

образцу 

самостоятельно, 

при 

затруднении 

обращается к 

педагогу 

Задания 

выполняет при 

помощи 

педагога 

Наблюдение 

Включенность в 

игру 

Инициативу 

проявляет 

Инициативу 

проявляет 

Пассивно 

включается или 

Наблюдение 



часто иногда вовсе не 

включается в 

игру 

Уровень  

сформированности 

коммуникативных 

навыков 

  

Как правило, 

активно и 

успешн 

общается со 

сверстниками и 

взрослыми, в 

т.ч. 

незнакомыми 

Иногда 

испытывает 

трудности в 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми 

 

Часто 

испытывает 

трудности в 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми. 

 

 

Наблюдение  

Беседа  

 

 

 

Раздел «Мир вокруг меня» (предметно-познавательные занятия) 

Учебно-тематический план  

№ Раздел, тема  Кол-во 

часов 

Теория  Практика  

1. Моя первая игрушка 6 1,5 4.5 

 1. Понятие об игрушке. 

2. Знакомство с видами игрушек (строительный 

материал, пирамидка, кукла, неваляшка и т.д). 

Играем с игрушкой. Знакомство со 

стихотворением А. Барто «Игрушки». 

3. Исполнение стихотворения «Бычок» хором и 

индивидуально. Разбор содержания 

стихотворения в процессе рассматривания 

иллюстраций к стихотворению, значение слов. 

4. «Кубик на кубик - будет башенка» игры со 

строительным материалом. 

5. «Учимся хорошо считать» - сравнение 

предметов по признакам путѐм наложения. 

 

 

 

  

2. Времена года  6 2 4 

 1. Вот и осень  на дворе.  А. Плещеев «Осень 

наступила» - чтение. 

2. Стихи об осени. 

3. «Зимушка-Зима» - рассказывание по 

картине «Катаемся на санках». 

4. «Весна-красна» - капель, знакомство с 

природными явлениями. 

5. Заюшкина избушка – рассказывание 

русской народной сказки. 

6. Наступила настоящая весна. Чтение А. 

   



Барто «Кораблик». 

3. Мои первые праздники   4 1 3 

 1. К. Чуковский «Ёлка» - заучивание 

2. «Новый год» – знакомство с праздником , 

рассматривание иллюстраций. 

3. «На ѐлке игрушки от пола до макушки» - 

сравнивание двух групп предметов, понятие 

большие – маленькие. 

4. «Мамин праздник» - представление о 

празднике. 

   

4. Живой мир. Домашние и дикие животные. Птицы. 6 2 4 

 1. Рассматривание картины « Кошка  

котятами» 

2. «Кто пришѐл к ребятам в гости» называть 

домашних животных и их детѐнышей, сравнение 

двух групп предметов. 

3. Домашние птицы. В. Берестов «Курица с 

цыплятами», Е. Благинина «Куры» (чтение). 

Внешний вид, способ передвижения, среда 

обитания, название детѐнышей. 

4. Русская народная потешка  «Мишка 

косолапый» (чтение), дать представления о 

животных средней полосы.  

5. «Кто в лесу живѐт» сравнение двух групп 

предметов  приѐмом  наложения, различать 

большую и маленькую группу. 

6. Сказка «Козлята и волк» - рассказывание. 

   

5. Растительный мир. 6 2 4 

 1. Русская народная песенка «Огуречик, 

огуречик» (заучивание). 

2. «Вот такой огород» составление групп 

предметов и выделение одного предмета.  

Название геометрических фигур: круг, квадрат. 

3. Русская народная сказка «Репка» ( чтение, 

пересказ). 

4. Фрукты.  Название и внешний вид 

фруктов. 

5. «Где лежат фрукты» нахождение одного и 

многих предметов в окружающей обстановке. 

Различать и называть пространственные 

направления впереди-сзади относительно себя. 

6. «наш сад на окне» название комнатных 

растений, различать части растений  (стебель, 

лист, цветок). 

   

6. Транспорт. 6 2 4 

 1.  «Транспорт» название, особенности 

внешнего вида и частей легкового и грузового 

автомобиля. Понятие транспорт. 

2. Автобус – представление об автобусе и его 

частях. Строим автобус из строительного 

   



материала. Знакомство  с деталью цилиндр. 

3. «Едем в автобусе» Е. Батурина – 

рассматривание картины. 

4. «На чѐм люди ездят» -  представления  о 

пассажирском транспорте. 

5. « Всем ребятам надо знать, как по улице 

шагать!» - представления о дорожном движении, 

сигналах светофора. 

7. Я и моя семья. 2 0.5 1.5 

 1.Поняти слова «семья», обобщить знания детей  

о том, кто такие родные. 

2. Рассматривание картины «Семья», 

составление коротких рассказов о одном из 

членов семьи. 

3. Чтение р.н.сказки «Три медведя». 

Пальчиковые игры 

   

 

Содержание  

Моя первая игрушка. Понятие об игрушке. Знакомство с видами игрушек 

(строительный материал, пирамидка, кукла, неваляшка и т.д). Играем с игрушкой. 

Знакомство со стихотворением А. Барто "Игрушки". Исполнение стихотворения 

«Бычок» хором и индивидуально. Разбор содержания стихотворения в процессе 

рассматривания иллюстраций к стихотворению, значение слов. «Кубик на кубик – 

будет башенка» игры со строительным материалом. «Учимся хорошо считать» - 

сравнение предметов по признакам путѐм наложения.  

Времена года. Основные приметы времѐн года. Характерные признаки.  Смена 

времѐн года. Человек и природа. Сезонные изменения в мире животных или в живой 

природе.  Знакомство с  малым фольклором (пословицы, загадки), разбор содержания в 

процессе рассматривания иллюстраций.  

Мои первые праздники. Знакомство с понятием праздник. Какие бывают 

праздники. Знакомство с художественными произведениями, посвященными 

новогодним праздникам. Рассматривание иллюстраций. Исполнение стихотворений к 

сезонным праздникам хором и индивидуально. Разбор содержания стихотворений, 

значение слов.  

Я и моя семья. Знакомство с гендерным понятием "кто живѐт в моей семье". 

Рассматривание иллюстраций и художественных картин "Моя семья".  Понятие 

человек.  Я и моя друзья мальчики и девочки.  

Живой мир. Домашние и дикие животные, птицы.  Знакомство с миром 

животных (домашние, дикие животные и их детѐныши, птицы). Место обитания. 



Внешний вид. Классификация по различным основаниям. Рассматривание 

иллюстраций. Знакомство  с художественным словом, разучивание стихотворений с 

использованием движений (подражание), знакомство с русскими народными сказками. 

Взаимодействие с человеком.  

Растительный мир. Деревья, цветы, фрукты и овощи.  Знакомство с 

растительным миром леса, огорода и сада. Классификация по различным основаниям. 

Влияние человека. Понятие  о здоровой пище. Знакомство с художественным 

произведением "Весѐлый огород". Исполнение хором и индивидуально. Разбор 

содержания стихотворения, значение слов.  Малый фольклор (пословицы, загадки). 

Сказки. 

Транспорт. Виды транспорта. Назначение транспорта. Правила безопасного 

поведения на улице и в транспорте. Классификация по различным основаниям. 

Знакомство со стихотворением А. Барто "Самолѐт", "Грузовик". Исполнение 

стихотворения хором и индивидуально. Разбор содержания стихотворения, значение 

слов.  

Раздел "Солнечная музыка" (музыкальные занятия)  

Учебно-тематический план  

№ Раздел, тема Кол-во 

часов 

Из них 

Теория Практика 

І. "Давайте познакомимся!" Игры, упражнения, 

слушание. 
17 3,5 13,5 

1. Игры на налаживание коммуникаций, 

ориентирование в музыкальном зале. 
5 1 4 

2. Игры на развитие голоса и слуха. Музыкально-

ритмические движения,  упражнения. 
5 1 4 

3. Времена года. Слушание музыкальных 

произведений, песен об осени. 
2 0,5 1,5 

4.  Знакомство с шумовыми музыкальными 

инструментами. 
2 0,5 1,5 

5. Игры, танцы, хороводы. 2 0,5 1,5 

6. Итоговое занятие 1 - 1 

ІІ"В гостях у сказки". Слушание, игры, танцы, пение. 10 2 8 

1.  «Раз морозною зимой». Слушание музыкальных 

произведений, песен о зиме. 
2 0,5 1,5 

2.  «Кто в лесу зимой не спит». Образы животных в 

характерных движениях. 
2 0,5 1,5 

3.  Сказочные персонажи. Игры, песни, хороводы к 

Новому Году. 
2 0,5 1,5 

4.  Игры и упражнения на развитие слуха, различение 

характера музыки. Музыкально-ритмические 

движения, танцы. 

2 0,5 1,5 



5.  Итоговые занятия   «Новогодний утренник», 

«Праздник Рождества». 
2 - 2 

ІІІ Мои любимые игрушки. Мои первые праздники. 15 3,5 11,5 

1.  Мои любимые игрушки. 2 0,5 1,5 

2.  Музыкальные игрушки 2 0,5 1,5 

3.  Музыкальные загадки.  2 0,5 1,5 

4.  "Кто как поѐт". Развитие звуковысотного слуха, 

чистоты   интонирования. 
2 0,5 1,5 

5.  Очень любим мамочку. Слушание, пение песен о 

маме, бабушке. 

3 0,5 2,5 

6.  "Мамины помощники". Игры, танцы, хороводы. 3 1 2 

7.  Итоговое  занятие. Утренник "Мамин день" 1 - 1 

ІV. "Мы артисты". Слушание, пение, игра на детских 

музыкальных инструментах, музыкально-ритмические 

движения. 

24 4,5 19,5 

1.  "Весеннее настроение". Слушание музыки. 2 - 2 

2.  "Звонкий колокольчик". Пение.  3 0,5 2,5 

3.  "Весѐлые ножки". Музыкально-ритмические 

движения 

3 0,5 2,5 

4.  «Мой любимый голосок». Упражнения на развитие 

голоса и слуха 

3 0,5 2,5 

5.  «Кто как звучит». Упражнения на развитие 

звуковысотного слуха. 

2 0,5 1,5 

6.  «Очень весело живѐм». Игры. Танцы. Хороводы. 2 0,5 1,5 

7.  «Любим сказку».  Русская народная хороводная 

игра. Инсценирование русской народной песни. 

3 1 2 

8.  "Маленькие артисты". Разучиваем русскую 

народную песню. 

3 0,5 2,5 

9.  "Мы покажем вам концерт". Песни, игры, пляски к 

итоговому занятию 

2 0,5 1,5 

10.  Итоговое занятие-концерт для родителей "Мы 

выросли!" 

1 - 1 

Итого 72 часа 13,5 58,5 

 

Содержание  

"Давайте познакомимся!" Игры, упражнения, слушание. 

Игры на запоминание имѐн (назови свое имя, пропой свое имя, прохлопай имя), 

налаживание коммуникаций. Игры с мячом, с предметами. Ориентация в пространстве 

музыкального зала (освоение всего пространства зала, движение врассыпную, стайкой, 

движение в соответствии с характером, темпом музыки). 

Игры и упражнения на развитие голоса и слуха: "Большие и маленькие котята", 

"Разбудим голосок", "музыкальная лесенка" и др. 

Музыкально-ритмические движения,  упражнения: ходим-бегаем, ходим-

хлопаем; упражнения с атрибутами (платочки, погремушки, колокольчики). 



Времена года. Беседа об осени, наблюдения. Слушание музыкальных 

произведений, исполнение песен об осени. 

Знакомство с шумовыми музыкальными инструментами:  колокольчиком, 

металлофоном, треугольником. Игры на различие тембра. Приемы игры на 

инструментах. 

Игры, танцы, хороводы. Движение в соответствии с характером музыки, смена 

движения. Парный танец. 

"В гостях у сказки". Слушание, игры, танцы. 

Беседа о зимнем времени года. Слушание музыкальных произведений, песен о 

зиме. Эмоциональное восприятие музыки. 

Образы животных в характерных движениях: заяц, медведь, лиса, белка.  

Движения, передающие  образы животных в соответствии с характером музыки.  

Сказочные персонажи. Игры, песни, хороводы к Новому Году: игры с дедом 

Морозом, Снегурочкой, новогодние песни. 

Игры и упражнения на развитие слуха, характера музыки. Игры,  музыкально-

ритмические движения, танцы.  

Игры на развитие звуковысотного слуха. Игры на различение характера музыки. 

Упражнения на смену характера движений в соответствии с 2-хчастной формой 

произведения. 

"Мои любимые игрушки". Слушание, пение, музыкально-ритмические 

движения. 

Слушание песен и инструментальных произведений об игрушках. («Кукла», 

«Мишка», «Паровоз» и др.) Пение песен. 

Знакомство с шумовыми музыкальными инструментами, музыкально-

дидактические игры с шумовыми музыкальными инструментами, приѐмы игры на 

инструментах. 

Музыкально-дидактические игры на определение высоты звучания, развитие 

звуковысотного слуха. Пение попевок, основанных на 2 -3 звуках. 

Пение  и слушание песен о маме, бабушке.  

Игры, танцы, хороводы – разучивание и исполнение,  совместно со взрослыми - 

мамами или бабушками. 

Выступление на праздничном утреннике – Дне 8 Марта. 

"Мы артисты". Слушание, пение, игра на детских музыкальных инструментах, 

музыкально-ритмические движения. 



Беседа о весеннем времени года. Слушание песен и инструментальных 

произведений о весне. Эмоциональное восприятие музыки. Рассматривание 

иллюстраций, соответствующих характеру музыкальных произведений. 

Музыкально-дидактические игры и упражнения для развития музыкального 

слуха и голоса «Эхо», «Птица и птенчики» и др. 

Упражнения на различение 2-частной формы в музыке «Пружинки», «Мячики 

прыгают, мячики покатились», «Стукалка» и др. Исполнение танцев «Помирились», 

«Парный танец», «Сапожки». 

Выразительное исполнение знакомых песен разного характера, выученных игр и 

танцев по желанию детей. 

Разучивание и исполнение р.н.п. "Теремок". Подбор шумовых музыкальных 

инструментов, соответствующих характеру персонажей, составление партитуры.  

Исполнение по ролям, исполнение  с использованием шумовых музыкальных 

инструментов. Развитие детского музыкального творчества. 

Итоговое выступление детей перед родителями и педагогами "Малышкиной 

школы". 

 

Раздел «Цветные детки» (занятия изобразительной деятельностью)  

Учебно-тематический план  

№ Раздел, тема 
Кол-во 

часов 

Из них 

Теория Практика 

І. Рисование 17 2 15 

1. «Божья коровка».  Пальчиковая живопись гуашью. 1 0,5 0,5 

2. Что на грядке растет?». Рисование овощей на 

полосе гуашью. 
1 - 1 

3. «Осенние листочки». Техника примакивания. 1 0,5 0,5 

4. «Чудо – цветок». Рисование в технике 

примакивания.   
1 - 1 

5. «Неваляшка».  Рисование орнамента фломастером.  1 - 1 

6. «Ягодки на ветке». Рисование в технике  

примакивания пальцами или ватными тампонами. 
1 - 1 

7. «Кошка». Рисование геометрических фигур 

цветными карандашами. 
1 - 1 

8. «Цыпленок». Рисование гуашью с использованием 

поролона. 
1 0,5 0,5 

9. «Зима пришла». Рисование на цветном фоне белой 

гуашью. 
1 - 1 

10. «Снежинки танцуют». Рисование гуашью на 

цветном фоне. 
1 - 1 

11. «Шапочки, шарфики, рукавички». Выполнение 

орнамента гуашью на заданной форме. 
1 - 1 



12. «Петя – петушок». Рисование отпечатком ладошки. 1 0,5 0,5 

13. «Яйцо – писанка». Рисование узора ватными  

палочками на заданной форме. 
1 - 1 

14. «Динозаврики». Рисование цветными карандашами 

и фломастерами. 
1 - 1 

15. «Дождик». Рисование в  технике примакивания 

кистью или ватными палочками. 
1 - 1 

16 «Бабочка». Рисование пальцем по контуру. 1 - 1 

17 Итоговая работа 1 - 1 

ІІ. Лепка  9 1 8 

1. Знакомство с материалом.  1 0,5 0,5 

2. «Что в тарелочке лежит?». Скатывание шариков 

разной величины из пластилина. 
1 - 1 

3. «Колобок катится по дорожке». Скатывание 

шарика, растирание «дорожки». 
1 - 1 

4. «Бублики – баранки». Раскатывание колбасок.  1 - 1 

5. «Елочка нарядная». Размещение игрушек из 

пластилина на заданной форме. 
1 0,5 0,5 

6. «Помоги зайке». Модульная лепка.  1 - 1 

7. «Птенчик в гнездышке».  Техника скатывания и 

вытягивания шариков. 
1 - 1 

8. «Угощение для кукол». Использование формочек. 1 - 1 

9. Итоговое занятие. Коллективная работа «Зайкин 

огород». 
1 - 1 

ІІІ Аппликация 12 2 10 

1 «Воздушные шарики».  Композиция на основе 

готовых фигур   
1 - 1 

2. «Солнышко улыбнись».  Полоски и круги. 1 - 1 

3. «Платочек для мамы».  Орнамент из бумаги 1 0,5 0,5 

4. «Мы едем, едем, едем…» (Автобус).   Композиция 

из геометрических фигур по образцу. 
1 - 1 

5. «Снеговик». Изготовление "волшебного снега". 1 - 1 

6. «Лоскутное одеяло». Работа с кусочками бумаги 1 - 1 

7. «Веточка вербы». Изготовление композиции 1 0,5 0,5 

8. «Петя – петушок». Составление композиции из 

готовых форм 
1 - 1 

9. «Цветок для мамочки».  Полуобъемная 

композиция. 
1 0,5 0,5 

10. «Полотенце». Заданная композиция из готовых 

форм.   
1 - 1 

11. «Носит одуванчик желтый сарафанчик». Техника 

мозаика.  
1 0,5 0,5 

12. «Колокольчик». Техника мозаика на конусе. 1 - 1 

 Итого 36 5 31 

 

  



Содержание  

Рисование 

Пальчиковая живопись гуашью. Понятие и гуаши и ее свойствах. Основные 

приемы пальчиковой живописи. Разгадывание Загадки о насекомых. Знакомство с 

иллюстрациями. 

Рисование овощей на полосе гуашью. Разметка страницы и ориентация. Загадки 

об овощах. Разглядывание иллюстраций, разная форма овощей.  

Техника примакивания. Заполнение  цветом готовой формы в технике 

примакивания. 

Рисование фломастером, правила работы.  Изображение  фломастером 

орнамента  на заготовке. Склеивание заготовки в цилиндр с помощью педагога. 

Рисование в технике  примакивания пальцами или ватными тампонами. 

Рисование цветными карандашами. Правила работы. Загадки о карандаше. 

Изображение цветными карандашами геометрических фигур. 

Знакомство с материалом «поролон». Рисование гуашью с использованием 

поролона. Рисование на цветном фоне белой гуашью. Загадки и иллюстрации о зиме. 

Рисование гуашью на цветном фоне. Выполнение орнамента гуашью на 

заданной форме. Рисование отпечатком ладошки. Рисование узора ватными  палочками 

на заданной форме. Рисование пальцем по контуру. 

Лепка 

Пластилин. Знакомство с материалом. Свойства пластилина. Скатывание 

шариков. Понятие о простых приемах скатывания. Шарики разной величины из 

пластилина.  

Скатывание шарика, растирание «дорожки». Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Колобок». Приемы скатывания и растирания. 

Раскатывание колбасок, основные приемы. Раскатывание колбасок разной 

толщины и длины, замыкание их в кольцо. 

Размещение игрушек из пластилина на заданной форме. Модульная лепка. 

Размещение полоски на листе. 

Техника скатывания и вытягивания шариков. Использование формочек. 

Аппликация 

Композиция на основе готовых фигур (круг, овал). Разглядывание фигур, 

составление произвольной композиции. Дорисовывание деталей карандашами и 

фломастерами. 



Полоски и круги. Готовая фигура круг. Самостоятельное  изготовление полосок. 

Составление из круга и полосок солнышка. Загадки про солнышко. 

Орнамент из бумаги. Орнамент из готовых геометрических фигур. Составление 

произвольного орнамента из готовых геометрических фигур. 

Композиция из геометрических фигур по образцу. Геометрические фигуры 

прямоугольник, квадрат, круг. Составление готовых геометрических фигур в заданную 

композицию по образцу. 

Изготовление "волшебного снега". Работа с заданной формой. Наклеивание 

манной крупы ("волшебный снег") на заданную форму. 

Работа с кусочками бумаги. Наклеивание разноцветных кусочков (из фантиков) 

на заданную форму. Изготовление композиции. Вырезание полосок из цветной бумаги. 

Скатывание ватных шариков. Составление заданной композиции. 

Составление композиции из готовых форм. Работа с готовыми формами: овал, 

круг, полоски. Варианты композиции.  

Полуобъемная композиция. Готовые фигуры (круги) разной величины. 

Изготовление полуобъемной композиции из готовых фигур. 

Заданная композиция из готовых форм. Геометрические фигуры и полоски. 

Составление из готовых форм заданной композиции. 

Техника "мозаика". Изготовление работы в технике "мозаика" из цветной бумаги 

и ваты. Техника мозаика на конусе.  

 

Раздел «Игра» (игровая деятельность)  

Актуальность раздела 

Словом «игра» обозначаются самые различные, порой мало схожие между 

собою явления. В словаре русского языка отмечается несколько основных значений 

этого слова. Это деятельность, занятие детей и занятие, обусловленное совокупностью 

определенных правил, приемов, служащее для заполнения досуга, для развлечения, 

являющееся видом спорта (спортивные игры, военная игра). Это и  быстрая смена 

пятен света, красок и т. п., блеск, переливы, выразительная изменчивость. Это 

исполнение музыкальных произведений (игра на скрипке) и исполнение сценической 

роли (актерская игра). Это преднамеренный ряд действий, преследующих 

определенную цель, интриги, тайные замыслы. 

Игра является, по словам Л.С. Выготского, «в известном смысле ведущей 

линией развития в дошкольном возрасте». По единодушному мнению психологов это 

ведущая деятельность ребенка и основа всего последующего его развития.  



Дошкольное детство – период, в котором идет активное развитие высших 

психических функций и личности в целом. Стремительно развивается речь, появляется 

творческое воображение, особая логика мышления, подчиняющаяся динамике 

образных представлений. Это время первоначального становления личности. 

Возникновение эмоционального предвосхищения последствий своего поведения, 

самооценки, усложнение и осознание переживаний, обогащение новыми чувствами и 

мотивами эмоционально-потребностной сферы. 

Игровая деятельность влияет на формирование произвольности поведения и 

всех психических процессов – от элементарных до самых сложных. Выполняя игровую 

роль, ребенок подчиняет этой задаче все свои сиюминутные, импульсивные действия. 

Дети лучше сосредотачиваются и больше запоминают в условиях игры, чем по 

прямому заданию взрослого. Сознательная цель – сосредоточиться, запомнить что-то, 

сдержать импульсивное движение – раньше и легче всего выделяется ребенком в игре. 

Сами условия игры требуют от ребенка сосредоточения на предметах, включенных в 

игровую ситуацию, на содержании разыгрываемых действий и сюжета. Потребность в 

общении, в эмоциональном поощрении вынуждает ребенка к целенаправленному 

сосредоточению и запоминанию. Так, в игре у детей начинают развиваться 

произвольное внимание и произвольная память Игровая ситуация и действия с ней 

оказывают постоянное влияние на умственное развитие ребенка дошкольного возраста 

В игре ребенок учится действовать с заместителем предмета - он дает заместителю 

новое игровое название и действует с ним в соответствии с названием. Предмет - 

заместитель становится опорой для мышления. На основе действий с предметами - 

заместителями ребенок учится мыслить о реальном предмете. Постепенно игровые 

действия с предметами сокращаются, ребенок научается мыслить о предметах и 

действовать с ними в умственном плане. Таким образом, игра в большей мере 

способствует тому, что ребенок постепенно переходит к мышлению в плане 

представлений. 

В то же время опыт игровых и особенно реальных взаимоотношений ребенка в 

сюжетной игре ложится в основу особого свойства мышления, позволяющего стать на 

точку зрения других людей, предвосхитить их будущее поведение и в зависимости от 

этого строить свое собственное поведение Дети повторяют в играх то, к чему относятся 

с полным вниманием, что им доступно наблюдать и что доступно их пониманию. 

Влияние игры на развитие личности ребенка заключается в том, что через нее он 

знакомится с поведением и взаимоотношениями взрослых людей, которые становятся 



образцом для его собственного поведения, и в ней приобретает основные навыки 

общения, качества, необходимые для установления контакта со сверстниками. 

Блестящий исследователь игры Д.Б. Эльконин полагает, что игра социальна по своей 

природе и непосредственному насыщению и спроецирована на отражение мира 

взрослых. Называя игру «арифметикой социальных отношений», Д.Б. Эльконин 

трактует ее как деятельность, возникающую на определенном этапе, как одну из 

ведущих форм развития психических функций и способов познания ребенком мира 

взрослых. 

Игра для детей дошкольного возраста – источник глобальных переживаний 

динамичности собственного Я, проба силы самовоздействия. Ребенок осваивает 

собственное психологическое пространство и возможность жизни в нем, что дает 

импульс к развитию всей личности в целом. Ролевая игра имеет определяющее 

значение для развития воображения. В игровой деятельности ребенок учится замещать 

одни предметы другими, брать на себя различные роли. Развитая ролевая игра дает 

средства для передачи чувств и разрешения конфликтов. 

Захватывая ребенка и заставляя его подчиняться правилам, соответствующим 

взятой на себя роли, игра способствует развитию волевой регуляции поведения. 

Механизм управления своим поведением – подчинение правилам – складывается 

именно в игре, затем проявляется в других видах деятельности. Произвольность 

предполагает наличие образца поведения, которому следует ребенок, и контроля. В 

игре образцом служат не моральные нормы или иные требования взрослых, а образ 

другого человека, чье поведение копирует ребенок.    

Внутри игровой деятельности начинает складываться и учебная деятельность, 

которая позднее становится ведущей. Элементы учения вводит взрослый, они не 

возникают непосредственно из игры. Дошкольник начинает учиться, играя, к учению 

он относится как к своеобразной ролевой игре с определенными правилами. Однако, 

выполняя эти правила, ребенок незаметно для себя овладевает элементарными 

учебными действиями. Принципиально иное, чем к игре, отношение к учению 

взрослых постепенно, исподволь перестраивает и отношение ребенка к нему. У 

дошкольника появляется желание учиться, и складываются первоначальные умения. 

 

Цель: создать условия для игровой деятельности, как для  наиболее эффективного способа  

освоения окружающей  действительности  



Задачи: 

 Расширение репертуара игр 

 Освоение социальных правил и норм поведения 

 Формирование коммуникативных навыков 

 Развитие познавательной и творческой активности 

 

Учебно-тематический план  
№ Раздел, тема практика  

І. Игры-исследования 12 

1.  Вода. «Тонет-плавает» 1 час 

2.  Вода. «Как случилось, что вода неподвижна и тверда» 1 час 

3.  Вода. «Капитошка» 1 час 

4.  Вода. «Превратился в ручеек» 1 час 

5.  Воздух. «Воздух-воздух, где ты воздух» 1 час 

6.  Воздух. «Дует, дует ветерок» 1 час 

7.  Камень, вата. «Домик для Гном Гномыча» 1 час 

8.  Песок. «Мельницы» 1 час 

9.  Песок. «Печем куличики» 1 час 

10.  Бумага. «Какая разная бумага» 1 час 

11.  Наблюдение за луком «Весна на подоконнике» 1 час 

12.  Наблюдение за птицами «Зимняя столовая» 1 час 

ІІ. Речевые игры с движениями 18 

 Пальчиковые игры 6 

14.  «Вместе пальчики друзья» 1 час 

15.  «Мышка» 1 час 

16.  «Петушок» 1 час 

17.  «Молоточек» 1 час 

18.  «Семья» 1 час 

19.  «Олень» 1 час 

 Подвижные игры 12 

20.  «У медведя во бору» 1 час 

21.  «Воробышки и автомобиль» 1 час 

22.  «Манит мишка лапой» 1 час 

23.  «Солнышко и дождик» 1 час 

24.  «Гуси-лебеди» 1 час 

25.  «Горячий мяч» 1 час 

26.  «Солнце по небу гуляло» 1 час 

27.  «Пузырь» 1 час 

28.  «Самолет» 1 час 

29.  «Тихо-громко» 1 час 

30.  «Карусель» 1 час 

31.  «Паровоз» 1 час 

ІІІ. Тематические сюжетные игры   58 

 Игры в семью 18 

32.  «Наши куклы» 2 часа 



33.  «С новосельем» 2 часа 

34.  «У куклы Вари день рождения» 2 часа 

35.  «Мама и дочка (сыночек)» 2 часа 

36.  «Пора обедать» 2 часа 

37.  «У меня зазвонил телефон» 2 часа 

38.  «Пришли гости» 2 часа 

39.  «Папа хороший хозяин» 2 часа 

40.  «Чаепитие у Мишки» 2 часа 

 Игры с машинами и другими транспортными средствами 10 

41.  «Кто шофер» 2 часа 

42.  «Медвежонок и зайка моют машину» 2 часа 

43.  «Железная дорога» 2 часа 

44.  «Летчики готовы к полету» 2 часа 

45.  «Прогулка на пароходе» 2 часа 

 Игры в магазин 16 

46.  «В супермаркете» 2 часа 

47.  «У прилавка» 2 часа 

48.  «Кукла Катя выбирает новую кофточку» 2 часа 

49.  «Новые товары» 2 часа 

50.  «Вежливый продавец» 2 часа 

51.  «Овощной магазин» 2 часа 

52.  «Магазин игрушек» 2 часа 

53.  «Книжный магазин» 2 часа 

 Игры в больницу 8 

54.  «Доктор Айболит» 2 часа 

55.  «На прививку становись» 2 часа 

56.  «На приеме у врача» 2 часа 

57.  «Вызов на дом» 2 часа 

 Игры в парикмахерскую 6 

58.  Красивая прическа 2 часа 

59.  Привезли новые шампуни 2 часа 

60.  Прически для зверушек 2 часа 

ІV.  Конструирование 18 

 Объемное конструирование 12 

61.  «Забор для огорода зайки» 1 час 

62.  «Дорога для машины» 1 час 

63.  «Мебель для куклы Маши» 1 час 

64.  «Башня» 1 час 

65.  «Мостик через речку» 1 час 

66.  «Домик для зайчонка» 1 час 

67.  «Скамеечка для ежа» 1 час 

68.  «Тропинка для колобка» 1 час 

69.  «Железная дорога» 1 час 

70.  «Строители» (конструирование по замыслу детей» 1 час 

71.  «Машина» 1 час 

72.  «Кораблик» 1 час 

 Плоскостное конструирование 6 

73.  «Лодка с парусом» 1 час 



74.  «Качели» 1 час 

75.  «Лопатка» 1 час 

76.  «Башня» 1 час 

77.  «Санки» 1 час 

78.  «Колодец» 1 час 

Итого 118 часов 

 

  Содержание 

Содержание раздела «Игра» представлено в виде четырех блоков:  

 Игры-исследования 

 Речевые игры с движениями  

 Тематические сюжетные игры  

 Конструирование  

Игры-исследования (с водой, песком и т. д.). Позволяют ребенку исследовать 

физические свойства безопасных веществ, на практике осваивать навыки сравнения, 

формировать количественные представления, представления о постоянных и 

изменчивых свойствах предметов и веществ и т.п. Обогащают сенсорный опыт, 

формируют системные представления об окружающем мире. 

Речевые игры с движениями (игры по правилам, подвижные игры, игры-

потешки и т.п.) Способствуют развитию речи, освоению речевых конструкций. 

Направлены на развитие координации движений, формирование моторных навыков (в 

том числе мелкой моторики). Стимулируют формирование основ произвольного 

поведения, навыков общения со сверстниками.  

Тематические сюжетные игры («Семья», «Парикмахерская», «Больница», 

«Магазин», «Стройка», «Дорога» и т.д.) позволяют осваивать социальные нормы и 

правила, приобщаться к миру взрослых, развивать фантазию и воображение и т.д. 

Конструирование (игры с использованием строительных наборов, кубиков, 

конструкторов и т.п.) Способствуют формированию пространственных 

представлений, закреплению понятий о форме, цвете, размере предметов и их 

сочетаниях. Учат действовать по образцу или следуя собственному замыслу. 

Способствуют развитию фантазии и воображения, формируют основы волевой 

регуляции поведения (от замысла до результата). 

 

 

 



Методическое обеспечение 

Занятие с детьми строится в основном следующим образом: 

1 часть занятия (6 мин.) ритуал приветствия, организация педагогом наблюдений 

за предметами или действиями в соответствии с учебным планом программы; 

организация коллективной игры; упражнения, заучивание потешек, стихотворений и 

др. 

2 часть (10 мин.) свободная самостоятельная деятельность малышей с разной 

степенью участия в ней педагога (родителей): беседа, игра, манипуляции с предметами.  

Проведение фронтальной образовательной работы не планируется, ребенок 

может отказаться от участия в организованном исследовании или игре, начать новую 

игру, включиться в нее на любом этапе и т.д.  

3 часть занятия (заключительная): приведение в порядок рабочего 

пространства, ритуал прощания. 

Начало и окончание занятия не имеет четко обозначенных границ. Дети 

приходят в "Малышкину школу" не заниматься, а играть, поэтому педагог строит своѐ 

занятие так, чтобы дети неспешно включились в общий процесс; также постепенно 

переключились на другой вид деятельности.  

На каждом занятии используем игровую форму и приѐмы здоровьесбережения, 

правильно организованное игровое пространство (в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-

10). Методы и приѐмы используем в соответствии с возрастными особенностями детей. 

На каждом занятии используется разнообразный дидактический материал. 

 
Раздел 

образовательной 

программы 

Формы, 

технологии 

Методы и приѐмы Дидактический материал 

"Мир вокруг 

меня" 

Игровая 

форма 

Рассказ, беседа, 

игра, показ 

Сюжетные картинки 

Тематические картинки 

Иллюстрации, слайды 

Дидактические игры 

Тематическое лото  

Настольные развивающие игры 

Пазлы  

"Солнечная 

музыка" 

Игровая 

форма 

Рассказ, беседа, 

чтение, показ 

 

Иллюстрации, слайды 

Сюжетные картинки 

Музыкально-дидактические игры 

"Цветные 

детки" 

Игровая 

форма 

Рассказ, беседа, 

игра, показ 

Иллюстрации, слайды 

Сюжетные картинки 

Тематическое лото 

Тематические картинки 

Дидактические игры 



«Игра» Игровая 

форма 

Исследовательский, 

практический, 

игровой. 

Оборудование для игр с песком и 

водой, наборы сюжетно-ролевых 

игр, наборы кубиков, 

конструкторов. 

 

Оборудование и технические средства 

1. Легкие подвижные столы и стулья 

2. Низкие стеллажи для игрушек и материалов 

3. Ковер  

4. Зеркала  

5. Телевизор  

6. Магнитофон  

7. Пианино  

8. Детские музыкальные инструменты  

Материалы и предметы 

1. Материалы и предметы, необходимые для изучения окружающего мира.  

2. Предметы, необходимые для проведения занятий по музыке. 

3. Материалы для творчества (в соответствии с содержанием раздела программы 

"Цветные детки"). 

4.  Развивающие материалы (пазлы, книги, карточки и др). 

5. Материалы для конструирования. 

 

 

Мониторинг освоения программы 

В соответствии с Положением о мониторинге образовательного процесса МБОУ 

ДОД ДЮЦ «АРС» педагоги по окончании учебного года представляет информацию об 

уровне освоения воспитанниками образовательной программы (высокий, средний, 

низкий), результатах личностного развития ребенка.  

Педагоги, реализующие данную программу, отслеживают эффективность ее 

освоения на двух уровнях: первый (внутренний) в соответствии с критериями, 

разработанными для данной программы (мониторинговая карта №1). Карта заполняется 

совместно всеми педагогами, которые работают с детьми. Второй уровень – уровень 

учреждения: полученные данные в обобщенном виде заносятся в сводную карту 

(мониторинговая карта №2).  

 

 

 



Мониторинговая карта №1  
Фамилия, 

имя  

ребѐнка 

Критерии  Приме- 

чание 
Интерес  

к 

занятию 

Эмоциона- 

льное 

состояние 

на занятии 

Качество 

выполнения 

задания 

Включен- 

ность в 

игру 

Уровень 

сформирован- 

ности 

коммуникати- 

вных навыков 

       

       

       

       

  
Мониторинговая карта №2  

 
Коли- 

чество 

детей 

Уровень освоения программы  

(в абсолютных единицах) 

Высокий Средний Низкий 

чел. чел. чел. чел. 

Уровень освоения программы  

(в процентном отношении) 

 % % % 
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Интернет-ресурсы 

Настольный театр  

http://www.liveinternet.ru/users/valentinaw/post250995207 

Потешки для пальчиковых игр  

http://www.chudesnayastrana.ru/palchikovie-igri.htm 

http://allforchildren.ru/kidfun/poteshki18.php 
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